
Приложение 2
                                                               Директору Детской школы искусств 

Вороновой Ольге Ивановне
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять в число обучающихся хореографического отделения Детской школы 
искусств на общеразвивающую программу моего сына (дочь)
Фамилия ребенка…………………………………………………………………………………
Имя, отчество…………………………………………………………………………………….
Число, месяц и год рождения……………………………….……………………………………
Место рождения ………………………………………………….Гражданство ребенка………
СНИЛС…………………ИНН……………Номер свидетельства о рождении…………………
Адрес фактического проживания,..……………………................................................................
Обучается в общеобразовательной школе №………………………………класс…………….

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (законных представителях)
ОТЕЦ: Фамилия, имя, отчество

……………………………………………………………………………………………………...
Гражданство…………Место работы……………………………………………………………
Занимаемая должность……………………………………………………………………………
Телефон……………………………………………………………………………………………
МАТЬ: Фамилия, имя, отчество

…………………………..………………………………………………………………..………
Гражданство……………Место работы………………………………………………………….
Занимаемая должность……………………………………………………………………………
Телефон……………………………………………………………………………………………
С уставом Детской школы искусств, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, локальными нормативными актами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса:
- Положение о Совете обучающихся МАУ ДО «Детская школа искусств» г.Стерлитамак,
- Порядок приема в  целях обучения по дополнительным общеразвивающим программам в
области музыкального и хореографического искусств в МАУ ДО «Детская школа 
искусств» г.Стерлитамак,
- Правила внутреннего распорядка обучающихся в  МАУ ДО «Детская школа искусств» 
г.Стерлитамак,
- Положение о режиме занятий обучающихся в МАУ ДО «Детская школа искусств» 
г.Стерлитамак,
- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между МАУ ДО «Детская школа искусств» г.Стерлитамак и обучающимися и 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся,
- Положение о порядке и основаниях перевода, отчисоения и восстановления обучающхся 
в МАУ ДО «Детская школа искусств» г.Стерлитамак,
- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в 
области музыкальньного и  хореографического искусств в МАУ ДО «Детская школа 
искусств» г.Стерлитамак,
- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений в МАУ ДО «Детская школа искусств» г.Стерлитамак,
- Положение об организации обучения по индивидуальным учебным планам в МАУ ДО 
«Детская школа искусств» г.Стерлитамак,



- Положение о порядке освоения образовательных программ в сокращенные сроки в МАУ
ДО «Детская школа искусств» г.Стерлитамак,
- Положение о порядке перевода обучающихся МАУ ДО «Детская школа искусств» 
г.Стерлитамак с одной образовательной программы на другую образовательную 
программу в области искусств,
- Положение о формах получения образования и формах обучения в МАУ ДО «Детская 
школа искусств» г.Стерлитамак,
- Порядок. устанавлявающий язык получения образования по дополнительным 
общеразвивающим и предпрофессиональным программам в области искусств в МАУ ДО 
«Детская школа искусств» г.Стерлитамак,
- Порядок ознакомления с локальными актами обучающихся и их родителей (законных 
представителей) 
 ознакомлен: 

……………………………………………………………………………………………………   
                                                   фамилия и подпись родителя (законного представителя)
Согласны на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в том числе для 
подачи заявок на конкурсы
……………………………………………………………………………………………………   
                                                   фамилия и подпись родителя (законного представителя)
Согласны на фотографирование ребенка, видеосьемку школьных мероприятий с его 
участием  и выставление фотографий и видео на стендах и официальном сайте Детской 
школы искусств и в группе «ВК»
……………………………………………………………………………………………………   
                                                   фамилия и подпись родителя (законного представителя)

Результат приемных экзаменов
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Решение приемной 
комиссии……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Дата…………………………………………………………………………………


